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Systema S.p.A.
SYSTEMA S.p.A. была основана в 1986 г и сегодня является одной из наиболее динамично развивающихся компаний на 
рынке отопления и кондиционирования.
Компания сертифицирована по ISO 9001 и имеет производственные и коммерческие филиалы в разных странах. Компания со-
трудничает с государственными организациями и институтами в области повышения качества продукции, энергосбережения, иссле-
дований и разработок. Головной офис и производственная база компании находятся в г. Падуе и занимают площадь в 23.000 м2, из 
которых на производство приходится 7000 м2.
Другая база SYSTEMA S.p.A. площадью 1500 м2 используется для испытаний, исследований новой продукции, обучения и подготовки 
технических специалистов и проектировщиков из различных стран.
Второе производственное предприятие в Польше, с собственной лабораторией для исследований и разработок отопительного обо-
рудования, является стратегическим объектом для распространения оборудования в Восточной Европе.
Организация сбыта разделена на четыре подразделения:
Лучистое подразделение, устройства промышленно-
го лучистого отопления; Тепловоздушное подраз-
деление, устройства тепловоздушного отопления; 
Холодильное подразделение, ассорбционное холо-
дильное оборудование; новое Солнечное подразде-
ление, занимающееся разработкой таких энергосбе-
регающих технологий, как фотогальваника, когенерация и тригенерация, солнечное охлаждение при помощи концентраторов и поворотных коллекторов.
SYSTEMA S.p.A. обладает торговой сетью, состоящей из 38 агентов в Италии и 32 дистрибьюторов с сервисными центрами в других странах.
На территории самого предприятия располагаются офисы администрации и других служб, оказывающих любые услуги, начиная с консультаций, составления 
смет и проектирования и заканчивая монтажом, пусконаладкой и обслуживанием на предприятии заказчика, логистикой и т. д.
Философия компании заключается в непрерывном исследовании новых технологий и продукции, а также в предоставлении клиенту инструментов энергосбере-
жения, рекуперации и других преимуществ.

SYSTEMA S.p.A. – настоящий партнер для своих клиентов!
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EOLO VERY IMPORTANT PERFORMANCE

Новый газовый подвесной тепловоздушный конденсационный генератор с модуляцией

ТРИ МОДЕЛИ С РАЗНЫМИ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ ТРИ ТИПА ВЕНТИЛЯЦИИ

AE С осевыми вентиляторами
Для естественного отопления любых помеще-
ний.

AC Центробежными вентиляторами
Для отопления помещений посред-
ством вент. коробов.

AS Без вентиляторов
Для установки внутри вентиляци-
онных каналов.

Сертификат CE 1450BU0015

СЕМЬ МОДЕЛЕЙ
Eolo V.I.P 25 >22 kW
Eolo V.I.P 35 >32 kW
Eolo V.I.P 45 >43 kW
Eolo V.I.P 55 >52 kW
Eolo V.I.P 65 >63 kW
Eolo V.I.P 85 >86 kW
Eolo V.I.P 100 >105 kW

M Ручной
Продукт в базовом оснащении, работающий 
на установленной заранее тепловой мощно-
сти, модуляция возможна вручную пользова-
телем.
Модуляция тепловой мощности от 100% до 50%

A Автоматический
Продукт с более совершенной системой авто-
матического контроля тепловой мощности.
Модуляция тепловой мощности от 100% до 50%

C Конденсационный
Продукт с более высоким КПД, автоматиче-
ской модуляцией тепловой мощности от 100% 
до 30% и автоматической модуляцией произ-
водительности вентилятора
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VIP Новый экономичный и экологичный теплогенератор
Eolo V.I.P. – это экономичный продукт с точки зрения первоначальных затрат, способный удовлетворить любым требованиям клиента.
Самым простым и дешевым вариантом является ручной генератор “M”, который вписывается в ограниченные бюджеты на отопление.
Для достижения большего температурного комфорта и при большем бюджете на системы управления, мы предлагаем автоматическую мо-
дель “A”, которая обеспечивает максимальную рациональность нагрева помещения и расхода газа.
Старшей в гамме является модель “C” с конденсацией и высоким КПД, обеспечивающая максимальную эксплуатационную экономию.

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ EOLO VIP
Выбрасываемые в атмосферу вредные вещества сведены до 
минимума: NOx ниже 30 промилле, CO полностью отсутствует. 
Высокий КПД приводит к чувствительному снижению потре-
бления горючего, и как следствие. Снижению выброса CO2

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
При использовании горелок предварительного смешивания, спроектированных специально для новых тепло-
обменников, применяемых в данной модели, достигается повышенный КПД горения.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Высокая эффективность системы и модуляция максимальной тепловой мощности горелки в ручном или 
автоматическом режиме позволяют обеспечивать оптимальную подачу тепла в зависимости от климатических 
условий в реальном времени.

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАДИЦИОННЫХ СИСТЕМ

ВЫСОЧАЙШИЙ 
УРОВЕНЬ КОНДЕНСАЦИЯ, КПД СВЫШЕ

104%

ПОНИЖЕННАЯ ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ, КПД СВЫШЕ

98%

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ 

МОЩНОСТЬ КПД 95%

Температура [°C]

Модуляция 
тепловой мощностиКПД

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
СБЕРЕЖЕНИЯ

ОПТИМАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬСБЕРЕЖЕНИЯ
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Новая камера сгорания из нержавеющей стали обе-
спечивает высокий КПД и низкие потери нагрузки. 
Шестиходовой теплообменник. Предусмотрен вы-
вод конденсата.

Генераторы очень компактные, а с новыми закру-
гленными линиями они гармонично вписываются 
в любые помещения.

Новая камера сгорания из нержавеющей стали обеспечи-
вает высокий КПД и низкие потери нагрузки. Шестихо-
довой теплообменник. Предусмотрен вывод конденсата.
Скорость стандартных вентиляторов 1350 об/мин, ско-
рость вентиляторов по запросу - 900 об/мин:
Скорость вентиляторов фиксированная у моделей „M” – 
ручной и „A” – автоматический, а у модели „C” – конден-
сационный - модулируется.

Горелка с предварительным смешиванием и элек-
трооборудование расположены в двух раздельных 
доступных для осмотра герметичных полостях со 
степенью защиты IP 45

Горелка с предварительным смешиванием рас-
положена в нижней полости, что обеспечивает 
легкий доступ ко всем ее компонентам.

Генератор имеет сертификат CE для установки 
типа C с герметичными штуцерами для забора воз-
духа на горение и удаления отработанных газов.

Обеспечение высокого КПД работы на всех лю-
бом типе природного или сжиженного газа.

EOLO VIP
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VIP Для отопления любых помещений
Автоматическая или ручная модуляция тепловой 
мощности 
в диапазоне от 100% до 30 % от номинальной
Высокий КПД сгорания при минимальном выбросе 
вредных веществ.
Охлаждаемый изолированный корпус горелки. Го-
релка имеет очень простой доступ
Голова горения с инверсией пламени при мини-
мальных выбросах вредных веществ. Устройство 
разработано Systema для максимальной эффектив-
ности при работе в паре с собственными теплооб-
менниками.
Регулировка производительности и типа газа кали-
бровочной форсункой.
Быстрая настройка горелки с высоким КПД.

Система контроля пламени, соединенная с газовым 
клапаном (DBC) или установленная внутри короба 
электрических компонентов (Genius). 
Регулировка скорости вращения вентиляторов 
(ШИМ) посредством электронной системы управле-
ния, установленной в электрическом блоке моделей 
„M” и соединенной с SLAVE в моделях “A” и “C”.
Электронные компоненты расположены таким об-
разом, чтобы облегчить доступ и обслуживание в 
ходе монтажа и пуско-наладочных работ.
Вентилятор с высокими характеристиками произво-
дительности.

Панели управления для ручных моделей „M”

Электронный термостат THCR
Электронный термостат со встроен-
ным датчиком для управления одним 
генератором.

Электронный термостат SLIM
Электронный термостат с удаленным 
датчиком для управления одним ге-
нератором. Дисплей для отображе-
ния температуры.

Электронный хронотермостат
Электронный термостат с удаленным 
датчиком для управления одним генера-
тором. Дисплей для отображения темпе-
ратуры. Таймер запуска и потенциометр 
регулировки тепловой мощности

Ключ программирования
Для программирования мощности и 
работы генератора в ручном режиме.

Панели управления для моделей „A” - автоматический и „C” - конденсационный

Электронный хронотермостат SCB
Электронный термостат со встроенным или 
отдельным температурным датчиком для 
управления одним теплогенератором. Дат-
чик внешней температуры. Недельный про-
грамматор. Управление и контроль мощности 
горелки с предварительным смешиванием. 
Управление и контроль скорости вращения 
штатных вентиляторов моделей “C” или мо-
делей “A” (по запросу). Для версии “AC” управ-
ление и удаленный контроль трехходовой 
огнеупорной заслонки для моделей ”C” (ав-
томатически) и для моделей “A” (по запросу). 
Датчики контроля температуры воздушного 
потока моделей  “C” и моделей “A” (по запросу).

Электронный хронотермостат SCA Din
Параметры работы, как у панели SCB; 
предназначен для установки в общие 
панели управления в соответствующий 
разъем Din.

Пульт управления Inet Din
Принцип работы аналогичен пульту 
Inet; предназначен для установки в 
общие панели управления в соответ-
ствующую планку Din.

Пульт управления I2 net
Принцип работы аналогичен пульту 
SCB; подключение до 64 теплогене-
раторов. Возможность управления с 
персонального компьютера.

Пульт управления Inet
Принцип работы аналогичен пульту 
SCB; подключение до 16 теплогене-
раторов. Возможность управления с 
персонального компьютера.
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Теплогенераторы Eolo V.I.P. AE оснащаются осевыми вентиляторами с низким уровнем шума, отличающимися высокой производитель-
ностью и дальностью воздушного потока. Температура воздушного потока менее 50 °C обеспечивает равномерный прогрев помещения 
без значительной стратификации воздуха и концентрации тепла под потолком. Производительность по воздуху теплогенераторов серии 
“M” регулируется вручную, а серии “A” - автоматически. Автоматическая регулировка производительности вентиляторов теплогенераторов 
серии “C” (конденсация) и серии “A” (по запросу) позволяет поддерживать температуру воздушного потока на постоянном уровне.

Теплогенераторы Eolo V.I.P. AC оснащаются центробежными вентиляторами с двумя возможными на-
правлениями забора воздуха, низким напором воздушного потока и высокой производительностью по 
воздуху для установки в традиционных вентиляционных каналах, а в случае установки в каналах сложной 
конфигурации возможна поставка вентиляторов с высоким напором воздушного потока. Установка трех-
ходовой заслонки смешивания внешнего/внутреннего воздуха позволит регулировать пропорции забора 
воздуха вручную в моделях серии “M”. В теплогенераторах серий “C” (конденсация) и “A” (автоматиче-
ский) предварительная подготовка газо-воздушной смеси происходит автоматически.  В теплогенераторах 
серий “M” (ручной) и “A” (автоматический) производительность по воздуху фиксированная. Приведение 
производительности вентиляторов теплогенератора серии «С» (конденсация) в соответствие с параметра-
ми вентиляционных каналов осуществляется автоматически посредством регулировки скорости вращения 
вентиляторов.

Теплогенераторы Eolo V.I.P. AS поставляются без 
вентиляторов и предназначены для установки в вен-
тиляционных каналах систем бытового и промыш-
ленного отопления, а также в системах технологиче-
ского назначения

Теплогенераторы Eolo V.I.P. AC для подключения к вентиляционным коробам

Теплогенераторы Eolo V.I.P. AE для применения в качестве самостоятельной системы отопления

Теплогенераторы Eolo V.I.P. AS без вентиляторов для установки в вентиляционных каналах

Максимальный 
напор [Pa]

Кол-во
вентиляторов Модель

Производительность 
по воздуху

[mc/h]

Опционный 
максимальный 

напор [Pa]
25 AC

150

1 9/9 2900

300

35 AC 1 10/10 3600
45 AC 2 9/7 4500
55 AC 2 10/8 5800
65 AC 2 10/10 7000
85 AC 2 12/9 9000

100 AC 2 12/12 11000

ΔT°C

Модели
“M” e  “A”

Модель
“C”

Минимальная
производительность 

по воздуху [m3/h]

Максимальная
производительность 

по воздуху [m3/h]

Минимальная
производительность 

по воздуху [m3/h]

Максимальная
производительность 

по воздуху [m3/h]
25 AS

35

800 1500 500 1500
35 AS 1200 2200 750 2200
45 AS 1500 3000 1000 3000
55 AS 2000 3700 1250 3700
65 AS 2200 4500 1500 4500
85 AS 3000 6000 2000 6000

100 AS 3700 7500 2250 7000
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ТЕРМИНАЛЫ ОТВОДА ДЫМОВ

И ЗАБОРА ВОЗДУХА
Теплогенераторы Eolo VIP могут быть установлены на стене с помощью соответствующих опорных кронштейнов, либо подвешены горизонтально под потолком. 
Теплогенератры версии Eolo VIP AC могут быть смонтированы как внутри помещения на стере или под потолком, так и снаружи с различными вариантами за-
бора воздуха на обогрев. Теплогенераторы версии AS предназначены для установки в вентиляционных каналах, уже оснащенных напорными вентиляторами.

Отвод дымов тип B23
Забор воздуха на горение производится непосред-
ственно из помещения, в котором установлен тепло-
генератор. Установка предусматривает подключе-
ние к отдельным терминалам для забора воздуха на 
горения и отвода дымов через кровлю. Необходимо 
предусмотреть соответствующую систему отвода кон-
денсата (Т-образный элемент) в основании вертикаль-
но расположенного участка дымохода.

Внешняя установка EOLO VIP AC
Внешняя установка Eolo VIP AC с забором воздуха 
на обогрев как изнутри, так и снаружи.
Степень защиты IP 45

Отвод дымов и забор воздуха тип C33 (коаксиальный)
Установка предусматривает подключение теплогенера-
тора к вертикальным концентрическим или близкора-
сположенным терминалам (направленным в одну сторо-
ну) для забора воздуха на горение и отвод дымов через 
кровлю. Необходимо предусмотреть соответствующую 
систему отвода конденсата (Т-образный элемент) в осно-
вании вертикально расположенного участка дымохода.

Отвод дымов и забор воздуха тип C33 (коаксиальный)
Установка предусматривает подключение теплогенера-
тора к вертикальным концентрическим или близкора-
сположенным терминалам (направленным в одну сторо-
ну) для забора воздуха на горение и отвод дымов через 
кровлю. Необходимо предусмотреть соответствующую 
систему отвода конденсата (Т-образный элемент) в осно-
вании вертикально расположенного участка дымохода.

Отвод дымов и забор воздуха тип C53
Установка предусматривает подключение к отдель-
ным терминалам для забора воздуха на горения и 
отвода. При этом терминалы могут быть направле-
ны в разные стороны (например, отвод дымов че-
рез кровлю, а забор воздуха на горение через сте-
ну). Необходимо предусмотреть соответствующую 
систему отвода конденсата (Т-образный элемент) в 
основании вертикально расположенного участка 
дымохода.

Отвод дымов и забор воздуха тип C13 (отдельные)
Установка предусматривает подключение теплоге-
нератора к горизонтальным концентрическим или 
близкорасположенным терминалам для забора воз-
духа на горение и отвод дымов через стену. В случае 
установки горизонтального дымохода длиной более 1 
метра и во избежание попадания конденсата внутрь 
теплогенератора необходимо придать дымоходу на-
клон в сторону от теплогенератора, равный 2-3 см на 
каждый погонный метр.

Установка на потолке с функцией дестрати-
фикации, забор воздуха изнутри.

Отвод дымов и забор воздуха тип C33 (коаксиальный)
Установка предусматривает подключение теплогенера-
тора к вертикальным концентрическим или близкора-
сположенным терминалам (направленным в одну сторо-
ну) для забора воздуха на горение и отвод дымов через 
кровлю. Необходимо предусмотреть соответствующую 
систему отвода конденсата (Т-образный элемент) в осно-
вании вертикально расположенного участка дымохода.
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VIP

A B C D E F G H J K L M N O
25 AE 840 600 350 500 503 590 40 293 388 536 234 168 280 124
35 AE 1093 600 350 700 503 590 40 237 334 481 234 168 306 124
45 AE 1153 715 480 720 606 696 40 329 420 585 318 178 330 126
55 AE 1153 715 550 950 606 696 40 343 420 585 318 178 360 126
65 AE 1415 800 550 950 685 740 40 349 474 696 285 171 360 158
85 AE 1440 800 550 950 685 740 40 349 474 696 285 171 360 158

100 AE 1727 815 550 1130 685 760 25 330 474 696 285 171 380 140

Размеры теплогенераторов серии AE (с осевыми вентиляторами)
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VIP

A B C D E F G H J K L M N O P R S T
25 AC 840 600 350 500 503 590 40 293 388 536 234 168 280 124 536 234 168 280
35 AC 1093 600 350 700 503 590 40 237 334 481 234 168 306 124 481 234 168 306
45 AC 1153 715 480 720 606 696 40 329 420 585 318 178 330 126 585 318 178 330
55 AC 1153 715 550 950 606 696 40 343 420 585 318 178 360 126 585 318 178 360
65 AC 1415 800 550 950 685 740 40 349 474 696 285 171 360 158 696 285 171 360
85 AC 1440 800 550 950 685 740 40 349 474 696 285 171 360 158 696 285 171 360

100 AC 1727 815 550 1130 685 760 25 330 474 696 285 171 380 140 696 285 171 380

Размеры теплогенераторов серии AC (с центробежными вентиляторами)

Размеры теплогенераторов серии AS
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VIP
VIP 25 VIP 35 VIP 45 VIP 55 VIP 65 VIP 85 VIP 100

Максимальная 
тепловая произво-
дительность

Номинальная кВт (Hi) 22 32 43 52 63 86 105

КПД % >95%
Полезная кВт 20,9 30,4 40,9 49,4 59,9 81,7 99,8

Сокращенная тепло-
вая производитель-
ность

Номинальная кВт (Hi) 12 17 22 28 32 42 52

КПД % >98%
Полезная кВт 11,8 16,7 21,6 27,4 31,4 41,2 51

Минимальная тепло-
вая производитель-
ность конденсации

Номинальная кВт (Hi) 8 11 15 18 22 28 32

КПД % >104%
Полезная кВт 8,3 11,4 15,6 18,7 22,9 29,1 33,3

Выброс NOx PPM <30
ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА

ТИП ГАЗ МАРКА Расход топлива на максимальной мощности

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ G20 20мбар м3/ч 2,33 3,39 4,55 5,50 6,67 9,10 11,11

СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
G31 (пропан) 37мбар кг/ч 1,41 2,05 2,76 3,34 4,04 5,52 6,74

G30 (50%B + 50%P) кг/ч 1,42 2,07 2,78 3,36 4,07 5,56 6,76
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая потребляемая мощность AE VA 280 320 470 720 960 1240 1680

Общая потребляемая мощность AC VA 560 560 885 1145 1705 1860 2060

Производительность по воздуху м3/ч 2.900 3.600 4.500 5.800 7.000 9.000 11.000
Кол-во вентиляторов / шт 1 1 1 2 2 2 2

ΔT°C MIN – MAX°C 10/33 10/33 10/33 10/35 10/35 10/35 10/35

Диаметр подвода газа дюймы 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1”

Диаметр дымохода мм 100 100 100 100 100 120 120

Диаметр воздуховода мм 100 100 100 100 100 100 100

Тип установки B23 - C13 - C33 - C53

Давление дымохода PA 80 90 110 110 120 130 130

Рабочая температура °C min./max. -20 °C / +40 °C

Уровень шума (на 5м) dB <42 <43 <44 <45 <45 <46 <46

Вес AE kg 62 74 89 118 128 148 184

Вес AC kg 75 86 102 136 148 172 212

Сертификаты II2ELwLs3PB/P, II2H3PB/P, II2E+3+, II2HB/P, II2H3/P, II2ELL3PB/P, II2E+P, II2L3P/B, I3P/B
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НАШИ ЗАГРАНИЧНЫЕ ФИЛИАЛЫ

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА
Техническая консультация
Специалисты нашего технического отдела всегда готовы оказать 
любую помощь и предложить наилучшее техническое решение 
по применению оборудования компании SYSTEMA в системах 
отопления и кондиционирования.
Наша основная цель - подобрать оптимальное техническое реше-
ние, гарантирующее максимальную эффективность применяемо-
го оборудования.

Дистрибьюторская сеть
Занимается продвижением нашей продукции и консультациям по 
ее применению в разных областях деятельности на всей террито-
рии работы. Агенты работают в тесном взаимодействии с нефор-
мальными лидерами рынка для продвижения новых технологий 
Systema S.p.A., таких как Castalia. Это новейший конденсационный 
и абсорбционный котел, который помимо воды на отопление и 
ГВС, охлаждает воду до 7 °C для кондиционирования. 

Техническая поддержка
Этот наименее заметный вид сервиса часто опрометчиво не при-
нимается в расчет, а ведь это один из важнейших аспектов дея-
тельности компании, позволяющий поддерживать прямые кон-
такты с клиентом.
Сеть сервисных центров, персонал которых периодически про-
ходит подготовку на производстве, предлагает свои услуги по на-
ладке и обслуживаю оборудования на территории всех стран.


